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земство стремилось къ  этому общест
венному сочувствш  и поддержкё.

Со времени памятнаго года, когда 
населе1пю были обёщаиы вольности, 
либеральная жизнь земства смёнилась 
крутой реакщонной политикой, и на
ши реакщонныя земства стали искать 
себё поддержки не въ обществё, а у  
ногъ всесильной бюрократ1и, земства 
и бюрократическ1я учрежден1я стали 
два родныхъ братца, созданныхъ 
другъ для друга, для взаимной под
держки.

Такая лишя поведен1я современнаго 
земства сказывается даже на отдёль
ныхъ мёстахъ земской дёятельности.

]Зозьмите для примёра наше губерн
ское земство, вёрнёе, губернскзго 
управу, которая въ  настоящее время 
эазсылаетъ по населешю „образцовый

Эина Яковкввна Бекманъ. (уро/кд. Камбергъ) съ  дочерью СЪ' глубокимъ 
прискорб1емъ извёщ аю тъ родныхъ, друзей п знакомыхъ о кончинё незабвен- 
наго мужа и отца

Ибана Денисобича Бекмана,
послёдовавшей 16-го февраля, въ 121/2 часовъ дня. Отпёвав1е тёла состо
ятся въ субботу, 21 февра;1я, въ 11 часовъ утра, въ лютеранской церкви, 
откуда послёдуетъ внаосъ па Горбачевское кладбище.
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Q Массажистка и оспопрививательница. Q

LI4  лёт. практики. Никольсь. ул., л  
д. Синицина.Ал. Ив. Прахова. ^
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Сдается aoHtn^eme
оодь торгом» яа КярядАОвсяоЙ y im t въ домй 
Бар&вйевв. Спр&вжтьсд въ переалетвой М. Н. Грубннв.

Оп с U Вёны  получена те-
сммптомъ леграмма отъ 19 февраля, 

гласящая слёдующее: „пра
вительственный комиссаръ прочелъ 
на биржё, затёмъ вечерн1я газеты 
помёстили безъ комментар1евъ сооб- 
щен1е, гласящее: сербскШ совгыпъ ми
нистровъ отклонилъ поддержанный 
державами русскш дружественный 
совгьтъ Сербш отказаться отъ тре- 
боватя территоргальнаго вознаграж- 
ден1я*',

И  такъ, маленькая Серб1я бросила 
вызовъ огромной Европё, и съ  этой 
точки зрён1я нельзя не задуматься 
надъ дальнёйшими событ1ями.

Мы не будемъ оцёнивать самаго 
шага Сербш, которая идетъ на само- 
уб 1йство. И  какъ ни симпатиченъ 
проявляемый этой маленькою страною 
героизмъ, съ  которымъ она рёшает
ся выступить на защиту своихъ по- 
пранныхъ интересовъ, на защиту 
отъ дневного грабежа, совершеннаго 
надъ нею Австро-Венгр1ей, все-же 
слёдуетъ признать, что съ такимъ 
рёшен1емъ она поспёшила.

Теперь судьба Сербш съ  точки 
зрёш я образова1:1:1ейся дипломатиче
ской конъюнктур л ясна. Европа ли
бо предоставитъ Австрш  одной рас
правиться съ непокорной Серб1ей и 
окк}щировать ее, либо сдёлаетъ это 
коллективно, отряди въ для этого смё
танную  арм1ю. А  къ чему ведутъ 
оккупащи, уж е извёстно, хотя бы по 
послёднемубосно-герцеговинскому дё
лу: онё ведутъ къ  аннекс1ямъ. Слова 
все „благородный" съ разбойничьимъ 
содержан1емъ.

И  тём ъ не менёе надъ правиль
ностью такого мнён1я можно еще за
думаться.

Есть ocHOBOHie сдёлать и другое

предположен1е. Проявленная Европою 
солидарность чисто факультативная 
и съ  точки зрён1Я реальной полити
ки эфемерная. Солидарность эта по 
строена была на случай, если бы 
Серб1я испзталась и отступила отъ 
своего Tpe6oBaHia территор1альныхъ 
уступокъ. Это испытан1е Серб1и, 
этотъ ультиматумъ долженъ былъ 
быть поставленъ, что называется, 
для очистки совёсти, чтобы въ даль- 
нёйшемъ развитш coбытiй нельзя 
было упрекнз^ть Европу въ  своекоры- 
стныхъ цёляхъ, разъ державы сразу 
раскололись бы на два враждебныхъ 
станас .

Но теперь, послё шага, сдёланнаго 
Серб1ей, у  Европы въ  этомъ смыслё 
руки будутъ развязаны.

Теперь пойдутъ вопросы о томъ, 
какъ  подчинить Серб1ю волё Евро 
пы, и что на этомъ пиршествё доста 
нэтся державамъ, участвующимъ въ 
уб1енш маленькаго медвёдя и въ бу
дущемъ дёлежё его все-же цённой 
шкуры.

Этотъ  вопросъ и явится тём ъ пунк
томъ политическаго полонеза, гдё 
участвуюпце начнутъ расходиться 
пара направо, пара налёво А  такое 
расхожден1е даже въ  полонезахъ са 
лонныхъ не проходить гладко: про
исходятъ столкновен1я.

Европа-же на „этомъ мёстё" стол
кнется съ  такою силою, которую 
потомъ парализовать будетъ не лег 
ко.

Такимъ образомъ, если сообщеше 
о рёшеши Сербскаго правительства 
вёрно, можно ждать со дня надень 
очень серьезныхъ событчИ.

Такъ  называемый „престижъ" Е в  
ропы обяжетъ ее быстро поставить 
Cep6in ультиматумъ о покорности 
которой Серб1я не окажеть и въ ре 
з^мьтатк солдаты и пушки начнутъ 
сдвигаться къ  границамъ. Произой 
дуть тё  потрясен1я экономическаго 
благосостоян1я массъ, которыя нуж 
ны только сильной сторонё буржз'аз 
по-капиталистическаго строя.

О̂бразцовый уешь*.
Наше земство, являясь обществен 

нымъ учрежден1емъ, нуждается въ 
сочувствш п поддержкё со стороны 
общества. И  прежнее либеральное

уставъ молочной артели съ артельной 
при ней лавкой". Уставъ долженъ 
собою дать толчокъ развит1ю про- 
мышленнаго маслодёл1Я на артель- 
ныхъ началахъ.

Это  одинъ штрихъ изъ дёятельности 
земства „по воспособлен1ю мёстныхъ 
нуждъи пользъ", но какъ онъ харак- 
теренъ для нашего реакшоннаго зем
ства. .. ^  ; у

Губернская управа, понятно, нуж 
далась въ помощи по составлен1ю 
устава, и слёдовало ожидать, что она 
обратится за помощью къобществен- 
нымъ слоямъ,— ну, хотя-бы извёстному 
ей вологодскому губернскому сельско
хозяйственному обществу, гдё тако
вой уставъ уже выработанъ, отпеча 
танъ и разосланъ населен1ю въ нё* 
сколькихъ сотъ экземплярахъ.

Ни чуть ни бывало. Земство идетъ 
въ родныя бюрократическ1я канцеля- 
пн и оттуда получаетъ преподаван1е 
началъ общественныхъ организащй и 
поучен1е кооперативнаго строитель
ства.

Именно изъ канцеляр1и мёстнаго 
казеннаго спещалиста по молочному 
хозяйству К . X . Риффесталь земство 
получило „образцовый уставъ" коопе
ративной маслодёльни, разсылаемый 
теперь губернскою управою.

Но, „съ  1тамъ поведешься, отъ того 
и наберешься". Безцёльно получать 
совётъ и указан1я по кооперативнымъ 
организащямъ изъ бюрократическихъ 
канцелярШ, гдё хотите, есть все-толь
ко нётъ  общественнаго начала, нётъ 
кооперативной идеи.

И  вотъ вамъ р е зул ьтат  на лицо. 
Уставъ в а л и т  въ одну кучу два, 

совершенно различныхъ по своему 
характеру, кооператива: производи
тельный (маслодёльная артель) и по
требительный (артельная лавка).

К то  понимает кооперативное дё
ло, т о т  зн а е т , что смёшивать эти 
два вида кооперативовъ нельзя безъ 
ущерба другъ для друга.

Потомъ, всёмъ хорошо извёстно, 
что всякое артельное дёло жизненно 
и крёпко прежде всего сознательнымъ 
къ  нему отношен1емъ членовъ и сте
пенью ихъ разви*пя. Поэтому, при 
всякомъ кооперативномъ уставё вы 
найдете п у н к т , который оговаривает 
что артель и м ё е т  библ1отеку— чи 
тальню и м о ж е т  вообще заниматься 
просвётктельною дёятельностью. В ъ  
этомъ-же „образцовомъ уставё" н ё т  
ничего подобнаго. Напротивъ, на 
мёсто этого пзшкта предупредитель 
но вставленъ п у н к т  5, гдё говорит
ся „артель подчиняется надзору мёст
ной полицейской власти на общемъ 
основанш"...

Далёе, въ обычныхъ [{ооператив- 
ныхъ уставахъ число членовъ правле 
н1я или совёта опредёляется н е менгъе, 
въ „образиовомъ-же уставё", наообо- 
р о т ,  сказывается боязнь людей, и 
тамъ оговорено н е болгье съ заранёе 
предрёшенной цифрой 9 человёкъ. 
Точно также для дёйствительности 
засёдан ift ссзёта или правлен1я тре
буется тамъ не менёе половины всёхъ 
членовъ, здёсь-же только 1/3.

Н е станемъ утомлять читателя мно

гими другими примёрами кооператив
наго невёжества, по объ одномъ мё
стё „образцоваго устава" нельзя 
умолчать. Это мёсто го во р и т  уже не 
объ одномъ только кооперативномъ 
невёжествё. Здёсь, какъ го во р ят  
нёмцы, „зарыта собака" и составите
ли устава, навёрное, знаютъ, зачёмъ 
зарыта собака.

По § 3 i  „образцоваго устава" въ 
составъ совёта каждой артели, кромё 
положеннаго не болгье 9 человёкъ из
бранныхъ общимъ собрашемъ, еще 
вх о д ят два человёка безъ избран1я, 
на правахъ, такъ сказать, непремён- 
ныхъ членовъ. Оба эти лица— прави
тельственные чиновники: i )  cneuia-
л и с т  по молочному хозяйству глав
наго управлешя землеустройства и 
земледёл1Я и 2) его помощникъ. А  
дальше, въ  § З5 сказано: „за труды 
свои члены совёта получаютъ плату 
въ размёрё, опредёляемомъ общимъ 
со^ аш ем ъ".

СГъ кооперативной точки зрён1я 
является совершенно недопустимымъ 
что-бы въ  управленш дёлами артели 
могли стоять лица „безъ избран1я". 
Это, что называется, „разсудка во
преки, на перекоръ стихш". Но, что
бы артель являлась нобочнымъ дохо- 
домъ для чиновниковъ, получающихъ 
за свое членство въ совётё жало 
ванье, это явлен1е считается недопу
стимымъ не съ  одной только точки 
зрёш я кооперативныхъ правилъ.

В о т  истинная цёна „образцовому 
уставу"!

И  это „образцовое кооперативное 
невёжество" губернская управа рас
пространяет среди населен1я!?

Впрочемъ, какое до всего этого 
дёло нашему губернскому земству? 
Вёдь современное земство и бюро- 
крат1я, —  это только два родныхъ 
братца!

llOCfltJlllIfi BiCTH.
За-границей.

—  Обращен1в французской парламент
ской группы къ русской Государственной
A^Mt. Предсёдатель Государственной 
Думы получилъ о т  предсёдателя 
французской парламентской группы 
мелщународнаго арбитража сенатора 
д’Эстурнедь де-Констана слёдующее 
письмо:

„Дорогой коллега! Имёю честь про
сить васъ сдёлать распоряжен1е ’ о 
передачё въ возможно скоромъ вре
мени вашимъ товарищамъ по русско
му парламенту слёдующаго адреса, 
который наша группа въ  засъданш 
25-го февраля (новаго стиля) поста
новила представить на ваше благо 
усмотрён1е:

Члены французской парламентской 
грзшпы международнаго арбитража 
п р о сят  своихъ товарищей по р>’с- 
скому парламенту горячо поддержать 
дружественное воздёйств1е нейтраль 
ныхъ государствъ на Балканахъ.

Индеферентное отношение парла
мента къ  угрожающему всёмъ кон
фликту не могло бы быть оправдано 
и было бы противъ какъ интересовъ, 
забота о которыхъ возложена на пар
ламенты, такъ и обязательства, при- 
нятаго на себя всёми державами, со
гласно ст. I ,  2 и 48 гаагской кон- 
венщи. Стремлен1е къ  мирному ула- 
жен1ю международныхъ конфликтовъ 
л е ж и т  на обязанности всёхъ.

Статья 3-я, рекомендуя немедленное 
предложен1е дружественнаго посред
ничества, ясно подчеркивает въ то 
же время, что это предложеше не мо
ж е т  быть ни въ коемъ случаё раз- 
сматриваемо ни одной изъ споря- 
щихъ сторонъ, какъ а к т  недруже
любный".

—  Въ Cep6iw. В ъ  Бёлградё опубли
ковано слёдующее оффищальное со- 
общен1е: „Сербское правительство,

опираясь на признанный Европой 
вполнё корректный до сихъ поръ об
разъ дёйств1й, надёется на справед
ливость и благоволен1е Европы, такъ 
какъ правительство убёждено, что 
Серб1я своимъ образомъ дёйствШ от- 
иёчала ожидаьпямъ Европы. Одновре
менно сербское правительство разсчи- 
тываетъ, что граждане будутъ относить
ся съ полной сдержанностью къ  раз- 
нымътревожнымъ извёст., которыя ча
сто исход ят изъ весьма подоэритель- 
ныхъ источниковъ. Серб1я до сихъ 
поръ поддерживала съ Австро Венг 
гршй корректныя отношен1я и б у д е т  
поступать также и въ будущемъ; 
сербское правительство ож идает, 
что оно въ это серьезное время най
д е т , всестороннюю поддержку въ 
умёренности населен1я“ .

—• Францт, Австр‘|я к Серб1я. „Temps" 
и „Journal des Debats" рёзко осуж
д а ю т  выставляемый австрШской офи- 
щозной прессой требован1я категори
ческаго заявлен1я Серб1и объ отказё 
отъ территор1альныхъ уступокъ и 
желан1е вести дальнёйпие переговоры 
съ  одной Серб1ей.

—  Конецъ бойкота австр‘1йскмхъ това
ровъ. По имёющимся здёсь извёст1ямъ, 
б о й к о т  австр1Йскихъ и венгерскихъ 
товаровъ въ Яффё, Скутари и Ду- 
раццо закончился. В ъ  Митровицё и 
Смирнё мёстныя власти объявили въ 
общественныхъ мёстахъ о прекраще- 
нт бойкота. В ъ  Трапезунтё капитанъ 
порта объявилъ, что австр1йстая вен- 
repcicin суда и м ё ю т  отнынё зрагру- 
жаться, какъ и прежде, и что бой- 
к о т  совершенно ирекращенъ.

—  Германсюй ройхстагъ и поляки. В ъ  
1907 г. гр. Бюловъ внесъ въ прус- 
ск)й ландтагъ законопроектъ о прину- 
нудительномъ отчужден1и польскихъ 
земель, иоснвш1й ярко реакшонную 
окраску. О твётомъ на это явился 
внесенный поляками законопроект 
объ отмёнё ограничен1я въ правахъ 
пр1обрётен1я и аренды земли, осно- 
ванныхъ нанашональныхъи вёроиспо- 
вёдныхъ различ1яхъ. Законопроект 
вызвалъ бзфныя прен1я. Противъ не
го были консерваторы и нащоналъ- 
либералы; за него ратовали поляки, 
центръ, свободомыслящ1е и соц.-де- 
мократы, которыхъ неожиданно под- 
держалъ одинъ изъ членовъ импер
ской консервативной парт1и. Прави
тельство отсутствовало.

12— 25 февраля законопроект былъ 
принятъ поименнымъ голосован1емъ, 
большинствомъ 189 голосовъ противъ 
132.

з ъ  Роеетя
—  Росс1я въ австро-сербскоиъ конфлик-

т%. В ъ  министерствё иностранныхъ 
дёлъ происходило совёщаше по во
прос}^ о дальнёйшей роли Poccin въ  
австро-сербскомъ конфликтё.

Общее мнён1е таково, что, въ  слу
чаё неблагопр1ятнаго отвёта изъ Бёл- 
града на посланное русское предло- 
жен1е, петербургскому кабинету при
дется присоединиться къ  представле- 
н1ямъ западныхъ державъ.

Подобный исходъ представляется 
крайне нежелательнымъ для нашихъ 
дипломатическихъ сферъ, такъ какъ 
это было бы равносильно большому 
дипломатическому поражен1ю PocciH 
и потерё ею престижа въ Серб1и.

Слёдуетъ при этомъ отмётить, что 
у  Пёвческаго моста царила полная 
незшёренность въ  отношен1и pёшeнiя 
сербскаго правительства, хотя увё- 
р я ю т , что Серб1я не рёшится на
стаивать дальше на территор1альныхъ 
компенсащяхъ, будучи увёрена, что 
Росс1Я ее активно не поддержит.—  
Судя по послёдней телеграммё ( о т  
19 февр ) наши дипломатичесшя сфе
ры въ этихъ увёреш яхъ ошиблись.

—  Виды на урожай. Н а основан1и свё- 
дёЕпй, доставленныхъ мёстными пра
вительственными органами въ мини
стерство внутреннихъ дёлъ и разра- 
ботанныхъ центральнымъ статисти-
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ческимъ комитетомъ, о видахъ на уро
жай озимыхъ х-лёбовъ состав-чено 
слёдующее заключенте: i )  Состоян1е 
всходовъ озимей можно считать благо- 
ползщнымъ въ 15-ти гз’берьпяхъ, въ 
которыхъ озими пошли въ ЗИЫЗ̂  въ 
удовлетворительномъ состоян1и, при
чемъ при раннемъ или своевремен- 
номъ выпаден1и снёга онё оказыва
ются въ достаточной степени покры
тыми; 2) для остальныхъ 52-хъгз^бер- 
н1й областей нельзя имёть той же 
обоснованности выводовъ, что зима 
пройдетъ для озимей благоползщно и 
что онё окажутся въ сохранности, 
ибо частью всходы и съ осени были 
неудовлетворительны,частью же снёж- 
ный покровъ мёстами образовался 
слишкомъ поздно и не достигъ до
статочной толщины, чтобы составить 
надежное покрыт1е для озимей. И зъ  
этихъ губерн1й въ  сравнительно хз̂ д- 
шемъ положен1и находится 14, изъ 
коихъ въ  6-ти состоян1е озимей было 
посредственнымъ и ниже средняго 
еще осенью: въ Рязанской, Ставро
польской, Астраханской, Воронеж
ской, Саратовской и Тверской, и въ
8-ми губерн1яхъ снёгъ за однимъ 
исключешемъ запоздалъ и его выпа
ло очень мало, а мёстами и вовсе не 
выпало.

—  Законопроектъ о печати. Министер 
ство внзпгреннихъ дёлъ закончило 
выработку законопроекта о печати 
и внесетъ его на будуп1ей недёлё въ 
совётъ министровъ, откуда онъ бу
детъ немедленно переданъ на раз- 
смотрён1е междувёдомственной комис- 
с1и, въ которой предполагается преж
де всего поднять вопросъ о нривле- 
чен1и къ  участ1ю въ ея работё нёко 
торыхъ компетентныхъ лицъ, а так
же профессоровъ и юристовъ.

—  Женщины и смертная казнь. О тъ 
группы петербургскихъ женщинъ пе
реданъ въ  Гос. Думу претестъ противъ 
смертной казни слёдующаго содержан1я:

„мы, женщины разныхъ классовъ 
разныхъ парт1й и различныхъ убёж- 
денШ, всё объединяемся въ  протестё 
противъ смертной казни— противъ во- 
тю щ аго нарушен1я основного закона 
природы: „права живущаго на жизнь".

Подъ протестомъ уже имёется свы
ше трехъ тысячъ подписей, и листы 
съ  подписями продолжаютъ прибывать.

—  Вопросъ объ отдыхк торгово-служа- 
щихъ въ Гос. CoBtTt. Торгово-промы
шленная фракщя Г  осударственной 
Думы и Государственнаго Совёта, 
обсудивъ въ послёднемъ засёданш 
законопроектъ объ отдыхё торгово- 
промышленныхъ служашихъ, выска
залась за регламентащю времени от
дыха, а не труда и за производство 
работъ въ  течен1и круглаго года за 
исключен1емъ воскресныхъ дней, пер
ваго дня Рождества и одного или двухъ 
табельныхъ дней.

Подвиги Пуришкевича и 
союзниковъ.

Мировымъ судьей 47 уч. г. Анто- 
НОВСКИМЪ, присудившимъ в . ПзфИШ- 
кевича къ  i  мёсяцу ареста за оскор- 
блен1е А . П . Философовой, получе
но угрожающее анонимное письмо 
отъ „союзниковъ", въ которомъ они 
указываютъ, что „мировой судья, под
чинившись Грузенбергу, произнесъ 
неправосудный приговоръ надъ бла- 
городнёйшимъ человёкомъ— Влаци- 
миромъ Митрофановичемъ", и что 
они— союзники имъ, обоимъ, этого не 
простятъ. Письмо пересыпано грубой 
бранью и обращен1ями къ мировому 
судьё на „ты ".

Мировой судья письмо это npio6- 
щилъ къ дёлу.

Ото самого же Пуришкевича тотъ 
же судья получилъ тоже письмецо, 
въ которомъ Пуриш кевичъ негодуя 
на сз’'дью, междз  ̂ прочимъ угрожаетъ: 
„Вы  со своимъ Грузенбергомъ попла
титесь за это дёло!..". Э то тъ  новый 
документъ подшитъ къ  дёлу.

Т еяегр п ты
„5оЛОГОДС1(. Ж и з н и "  

„Петербург. Телегр. Агеитетеь";

B liH ft, 19 февраля. Правительст- 
венный комиссаръ прочелъ на бир
жё, затёмъ вечерн1я газеты помёсти
ли безъ комментар1й сообщен1е, гла
сящее: „е-:‘рбск1й совётъ министровъ 
отклонилъ поддержанный державами 
руссшй дружественный совётъ Сер- 
б1и отказаться отъ требован1я reppi- 
тор1альнаго вознагражден1я.

О Д ЕС С А , i8 февраля. Вслёдств1е 
оттепели началось усиленное таян1е 
снёга. На окраинахъ подвальные эта
жи затоплены. Сообщен1е съ окраи
нами почти прекратилось.

Ш Е В Ъ , 19 февраля. Н а станщи 
„Ладыженская" югозаиадныхъ ж. д. 
въ снёжномъ пере.метё застрялъ ма- 
неврировавш1й паровозъ съ тенде- 
)о.мъ. Машинистъ далъ полный ходъ 
Хотелъ взорвался, паровозъ разле- 
тёлся на части. Убитъ машинистъ, 
раненъ кочегаръ.

П Е Т Р О З А В О Д С К Ъ , 19 февраля. 
Состоялось созванное губернаторомъ 
совёщан1е для обсуждеШя цодготови- 
тельныхъ по борьбё съ холерой мё- 
ponpinrift.

Государственная Дума.
Окончан1е застъдатя 18 февраля.

Львовъ первый произноситъ длин
ную рёчь, часть которой мы переда
ли во вчерашнемъ номерё нашей га
зеты. В ъ  остальной части своей рёчи 
ораторъ отвёчаетъ ораторамъ, гово- 
рившимъ до него. Кончилъ свою 
рёчь ораторъ пожелан1емъ вступить, 
на путь сокращен1я военныхъ рас
ходовъ. Продолжать идти прежнимъ 
путемъ, говоритъ ораторъ, значитъ 
идти не къ  созидан1ю государства, не 
къ  усилен1ю его, а подтач11!5ан1ю его 
дёйствительныхъ силъ будущаго. 
Нельзя создать великую Росс1ю на 
безлошадности, трехпольё, безгра
мотности, игнорирован1и культурныхъ 
потребностей населен1я. С ъ  этого 
пути необходимо сойти.

Жуковсшй, заявивъ, что онъ вы- 
ступаеть не какъ членъ фракщи и 
даже не какъ представитель интере
совъ удостоившаго его избран1я края, 
а какъ членъ бюджетной комисНи, 
подробно останавливается на доход
ной и расходной частяхъ росписи и 
на бюджетной политикё Россш  до- 
конститущоннаго и послё 1905 года

—  Покровскт второй находитъ, что 
министръ финансовъ, будучи боль
шимъ оптимистомъ по натурё, не 
считается съ  тяжелымъ положен1емъ 
плательщиковъ налоговъ и отдавъ 
должную дань конститущонализму 
продолжаетъ запускать свою тяже- 
лую руку въ  народный карманъ и 
тратить народныя деньги безъ всякой 
бережливости и разсчетливости. Три 
кита финансовой политики министра— 
непомёрно быстрый ростъ расходовъ,

Саморазоблачен1е
п. Н. Милюкова,

Приводи.мъ изъ „Р ё чи " любопыт
ную статью п . Н . Милюкова: „Мое 
свиданге съ генераломъ Треповымъ**, 
статью дающую вполнё опредёлен- 
ный отвётъ на тё  вопросы, которые 
въ свое время ставились кадетамъ по 
повод}^ ихъ стремлен1й къ министер- 
скимъ портфелямъ.

С ъ  легкой рз'ки „О . Б .“ , вопросъ 
о кадетскомъ министерствё вызвал!» 
рядъ фактическихъ сообщен!fi въ пе
чати. Значительная часть этихъ сооб- 
uieHiii вращается около имени Д. 0 . 
Трепова. Треповъ, дёйствительно, 
есть то лицо, которое обратилось ко 
мнё впервые съ предложен1емъ обс}̂ - 
дить вопросъ о составлен!!! кадетска
го министерства. В ъ  видз’ того, что 
„О . Б ." категорически утверждало,
что вопросъ былъ поднятъ по моему 
почину, а также въ видз' указан1й 
„О . Б ." на „гибельность для интере
совъ Poccin" моихъ партпйныхъ „же- 
лан!])", я считаю своей обязанностью 
передъ общественнымъ мнё1пемъ под- 
робнёе остановиться на исходной точ- 
кё этихъ „переговоровъ": на Moeii бе
сёдё съ генераломъ Д. 0 . Трепо- 
вымъ.

Бесёда происходила въ  срединё 
1ЮНЯ Т906 года— точно я дня не по
мню. Посредникомъ, з^строившимъ мое 
свидак!с съ Трегювымъ, явился кор- 
респондснтъ американской газеты, къ 
которомз’ ген. Треповъ обратился съ

письменной просьбой дать ему воз
можность видёть меня или И. И. Пе- 
трзшкевича. Послё совёщашя съ  по
слёднимъ, я выразилъ свое соглас1е, 
и свидан1е состоялось.

Генералъ Треповъ встрётилъ меня 
словами: позвольте начать съ реко
мендащи самого себя, чтобы убёдить 
васъ, что я совсёмъ не похожъ на то 
пз^гало, какимъ меня обыкновенно счи
таютъ.

Я  отвётилъ генералу, что по моей 
професс!и историка я умёю отличать 
легенды отъ фактовъ.

Генералъ Треповъ пристзшилъ за
тёмъ къ  самохарактеристикё. О нъ
не политикъ. О нъ простой со.чдатъ. 
11о онъ глубоко преданъ Государю, 
и желан1е помочь распутать настоя- 
щ!я затруднен1я сдёлало его полити- 
комъ поневолё. О нъ прибавилъ къ 
этому, что его роль въ данномъ слу
чаё— роль простого граммофона. О нъ 
выслушаетъ меня и передаетъ мои 
слова по прямому назначен1ю

Затруднен1я, по его мнён!ю, чрез- 
выча11но велики. А  потому и мёры 
для преодолёгпя ихъ должны быть 
чрезвычайныя. Когда домъ горитъ, то 
выборъ м о ж е т  быть только одинъ: 
или сгорёть въ немъ, или рискнуть 
на скачекъ съ пятаго этажа, хотя-бы 
и съ рискомъ сломать себё ноги.

Такимъ рискованнымъ, но неизбёж
нымъ прыжкомъ и казалось генералз^ 
обращен1е къ  кадетамъ.

Я  отвётилъ на это, что мои поли- 
тическ!е единомышленники своевре
менно указывали на возможность кри
зиса и своевременно-же указывали на 
то, въ чемъ корень зла и какъ его

отставате роста доходовъ и неиз
бёжный дефицит, которые съ  точки 
зрён1я жизнениыхъ фактовъ пред
ставл яю т собою стремлен1е не къ  
соблюден1ю интересовъ народа, а къ  
поддержан1ю современнаго прави- 
тельственнаго механизма, являющаго
ся организащей классоваго господ
ства. Основное зло буржуазныхъ го
сударствъ— милитаризмъ и маринизмъ, 
служащ!е средствомъ для правящихъ 
классовъ вести ихъ дипломатическую 
игру за с ч е т  на]юдныхъ массъ, не- 
суаш хъ на своихъ плечахъ всю нало
говую тяготу. Сощалъ - демократы 
всёхъ странъ вотируютъ противъ 
буржуазныхъ бюджетовъ въ цёломъ, 
но во ти р ую т за отдёльныя изъ нихъ 
BcciirHOBKii на кз^льтурныя надобно
сти. Мы же pyccKie сощалъ-демокра
ты будемъ вотировать противъ всёхъ 
безъ исключен1я ассигновокъвъ пользу 
рзтскаго правительства, ибо оно ухит
ряется святое дёло народнаго обра- 
зовашя обращать въ  моральное иин- 
теллектз^альное угнетен1е массъ.

Послё высказывающихся еще двухъ 
ораторовъ засёдан1е закрывается.

Вечернее застъдате.

Засёдан!е открывается подъ пред
сёдательствомъ Хомякова.

Н а очереди запросъ относительно 
катастрофы въ Екатерининскомъ руд- 
никё въ Ю зовкё.

Товарищъ министра торговли Коно
валовъ д а е т  разъяснен1я по запросу.

Кузнецовъ полагает, что рабоч1й 
классъ только тогда обезвредит се
бя о т  такихъ катастрофъ, какъ Ры- 
ковская, когда будетъ сорганизованъ 
въ  професс1оналыюй организащи, 
когда какъ одинъ человёкъ с та н е т  
подъ знамя р.-с.-д.-р.-п.

Каменскш отъ центра вн о си т  фор
мулу перехода, которая и принимает
ся Думой.

Формула эта вы р аж ает удовле- 
TBopenie объяснен1ями правительства 
и находит всё мёры, доселё при
нятый правительствомъ вполнё ращ- 
ональными.

Н а очереди запросъ по поводу 
строительной катастрофы на Ш палер
ной улицё въ Петербургё.

В ъ  заключен1е комисс1я по запро
самъ признает удовлетворительнымъ 
представленное военнымъ министромъ 
письменное разъяснен1е.

Бгълоусовъ, считая письменное объ- 
RCHOHie военнаго министра простой 
канцелярской отпиской, о т  имени 
сощалъ демократовъ предлагает фор
мулу перехода, признающую объясне- 
н!я правительства неудовлетворитель
ными.

Герасимбвт о т  имени кадетовъ 
вноситъ форму му перехода, выража
ющую пожелан1е объ установлен1и пра
вилъ, болёе обезпечивающихъ без
опасность строительныхъ рабочихъ. 

Формула кадетовъ принимается. 
Докладывается заключен1е комис- 

с1и по запросу о преслёдован1и про
фессюнальныхъ союзовъ рабочихъ.

Комисс1я предлагает запросъ от
клонить.

Лю цъ заявл яет , что фракщя 17 
октября несогласна съ заключен!емъ 
комисс1и.

Захаровъ второй подробно останав
ливается на выясненш взгляда пра
вительства на професс1ональныя ор- 
гаыизащи и на значен1и правилъ 4 
марта.

Предсёдатель нёсколько разъ оста
навливаетъ оратора.

Ораторъ покидает трибуну, не 
закончивъ своей рёчи, заявляя про
т е с т  противъ зажиман1я рта пред- 
ставителямъ рабочихъ въ  Д умё го

сударственнаго переворота.
Вносится и принимается предложе

н а  о неполномъ прекращен1и пре- 
Hift п)ггемъ избранш шести ораторовъ.

Вносится письменный п р о те ст  про
тивъ дёйств1й предсёдателя. 

Засёдаше закрывается.

избёгнуть. Э т о т  корень зла заклю
чается въ запоздалости и нерёши- 
тельности неизбёжныхъ уступокъ. Я  
указалъ генералу на то, что самый 
принципъ новаго строя остается не- 
выясненнымъ и непризнаннымъ офи- 
щально. Напротивъ, ни для кого не 
тайна, что въ  кругахъ очень вл1ятель- 
ныхъ на сдёланную политическую 
уступку не см отрят, какъ на окон
чательную, и готовы взять ее назадъ 
В!, благопр1ятный м ом ент. К а к ъ  на 
доказательство этого, я указалъ на 
болёе чёмъ благосклонное отношен1е 
къ политической дёятельности орга
низащй, открыто поставившихъ сво
ей задачей возстановлен1е самодер- 
жашя.

1"ен. Треповъ отвёчалъ, что мои 
опасен1я совершенно неосновательны 
В ъ  его рукахъ, по его словамъ, на
ходились письменныя доказательства 
того, что уступка 17 октября была 
уступкой окончательной. О нъ даже 
прибавилъ, что толки о личншй роли 
графа Витте въ издан1и этого доку
мента являются преувеличенными 
что, въ дёйствительности, предложе- 
н!я графа Витте шли не такъ далеко, 
какъ пошелъ маниф ест 17 октября. 
Но, прибавнлъ онъ, надо-же принять 
во вниман1е, съ какимъ трздамъ при 
ХОДИТСЯ отстаивать разъ взятую ли- 
н!ю, каше вл1ятельные круги и съ ка
кимъ упорствомъ настаиваю т на от
казё о т  избраннаго пути.

Во всякомъ случаё, замётилъ я, 
широше слои общества ничего этого не 
зн а ю т . Они ви д ят  лишь послёдств!я 
закулисно!) борьбы: тё  постоянные зиг
заги, которые л и ш аю т всякой воз-

Р щ ш ш  п ш т ь .
Дворяне на работё.

С о в ё т  объединеннадо дворянства 
съигравш1й такую крупную роль въ  
созданш современной реакцш, кото
рая въ  очень сильной мёрё вдохно
вляясь вождёлен1ями дворянства, те
перь открылъ свой пятый съёздъ. 
Печать ц освящ ает этому съёзду не
мало строкъ. „Совр. Слово" п и ш ет: 

Сов'Ьтъ объединеннаго дворянства келей
но въ  союз'Ь съ  высшей бюрократ)ей былъ 
въ  состояши сод'Ьйствовать лнквидащи ре
формъ, могъ уничтожить npioep-feTeHiH ос- 
вободительнаго движен1я... и о  этимъ вся 
„творческая" сила организащи была ис
черпана. Стоитъ только объединенному 
дворянству выйдти на политическую и 
общественную арену, все безсил)е, вся 
мертворождевность организащи должны 
сказаться немедленно, несмотря на в<гЬ 
поб'Ьды и трюфеи.

В ъ  смысла оживлеш я дворянства, какъ 
сослов1я, новыя политичесюя поб'Ьды объ
единеннаго дворянства будутъ им'Ьть та
кое ж е значеше, какъ преж ш я побЬды, въ  
род'Ь института земскихъ начальниковъ, 
во время дворянской эры.

Мы убЬждены, что стоятъ  только дво
рянской организащи прикоснуться - даже 
къ  своимъ собственнымъ сословнымъ Д'Ь
ламъ, какъ сейчасъ же обнаружится, что 
за пред'Ьлами M tponpiarik политической 
реакщ и дворянская политика ничего не 
можетъ сотворить...

П яты й  съёздъ, поставивш и на своей 
программё вопросы сословной жпзнп, это, 
В'Ьроятно, обнаружить, и разложен)е дво
рянской организатпи-—дёло ближайшаго 
будущаго. Это не значитъ, конечно, что 
политическ)я тенденщп это!) организащи 
исчезнуть; нётъ, эти тенденщп поддержи
ваются” тёми общими причинами реакщи, 
благодаря которымъ объединенное дворян
ство могло сыграть свою столь кратковре
менную столь гибельную для Poccin роль. 
И  эта роль— добавимъ мы-^едва ли 

можетъ считаться оконченной. Ж и вы  
вёдь еще тё  „общ1я причины", кото
рыми роль объединеннаго дворянства 
опредёлялось и опредёляется.

Русская жизнь.
Оскорбленный провокаторъ.

До какого безстыдства' в ъ  н ^ н  дви. до- 
ходять „со*1рудники“ полищи по части спа- 
сеш я отечес'гва, свидётельствуетъ слёду
ющее письмо одного изъ нихъ, напечатан
ное въ  „Русском ъ Знамени".

„М илостивый Государь,
Господинъ Редакторъ! .

П рочнтавъ въ  газетахъ, рёчь члена Госу
дарственной Думы Покровскаго, лидера дум
ской с.-д. фракщи, въ  которой онъ назвалъ 
меня провокаторомъ, я настоящимъ моимъ 
заявлен1емъ поставляю въ  извёстность на
ш ихъ пресловутыхъ с.-демократовъ, что я  
съ  дётства воспнтанъ в ъ  пршосдавной вё 
рё, въ  любви и безпред'ёльной преданности 
престолу и О течеству, почему и не могъ 
быть с.-демократомъ.

Еслп  же я  номинально назывался с.-д., то 
для того, чтобы прюникпуть въ  э'гу преступ
ную шайку, для освёдоилен!я правитель- 
сгва о преступной ея дёятельности. Зван1е 
сощалъ-демократа въ  моихъ глазахъ пре
ступно п позорно, н я таковымъ никогда не 
былъ.

Примите II проч.
— И . В . Доброскокъ.

Р. S. Прошу и друг!я газеты, ыапечатавш1я 
рёчь сощалъ-демократа Покрювскаго, не от
казать напечатать настоящее мое письмо".

Къ земскимъ выборамъ.
В ъ  скоромъ времени въ 14 губер- 

н)яхъ, въ  томъ числё и въ Вологод

ской, предстоят выбора земскихъ 
гласны.чъ. Земство послёднихъ л ё т  
было повсюду въ  значительной мёрё 
окрашено черны.мъ цвётомъ, а во 
многихъ губерн!яхъ эта окраска бы
ла очень и очень густой. Для адми
нистративны е сферъ это явлен1е бы
ло только пр1ятнымъ. Для огромнаго 
большинства „земскаго" населен1я-для 
широкихъ круговъ крестьянства оно 
было, разумёется, только крупнымъ 
ущербомъ. Хозяйничанье темно-сё- 
рыхъ и черныхъ земствъ должно бы
ло поэтому выразиться въ  опредёлен- 
но-отрицательномъ отношеши кресть
янства къ  ихъ нынёшнему составу. 
И  предстоящ1е выборы въ свою оче
редь должны въ той или иной степе
ни отразить это настроен1е крестьянъ, 
тём ъ болёе, что производиться они 
бз^дутъ на новыхъ основан1яхъ: глас
ные о т  крестьянъ б у д у т  оконча
тельно выбираться ими самими, и кро
мё того собственники крестьяне бу
д у т  участвовать во вторыхъ изби- 
ратэльныхъ собран1яхъ, въ которыхъ 
ранёе они участвовать не могли. 
С ъ  другой стороны въ либеральныхъ 
и умёренно-либеральныхъ торгово- 
промышленныхъ и землёдельческихъ 
кругахъ, интересы которыхъ затраги
в а е т  дёятельность земствъ, вполнё 
естественно должно набраться боль
ше желан)я отвоевать себё солидное 
меньшинство или даже преобладан1е 
въ земствахъ; и больше энер! ш для 
го, чтобы добиться этого.

Получается такимъ образомъ воз
можность цереокраски земствъ въ 
Т'Ьхъ губерн1яхъ, гдё предстоятъ вы
боры. Это очень тр е во ж и т  админи
стративный сферы, и съ  ихъ стороны 
и д е т  уж е подготовка къ  выборамъ. 
Губернаторы начинаютъ уже давать 
циркуляры земскимъ начальникамъ 
н а с ч е т  выбора крестьянскихъ глас
ныхъ. Такъ, московск1й губернаторъ 
предлагаетъ земскимъ начальникамъ 
озаботиться, чтобы въ  гласные о т  
крестьянъ попали люди „сознатель
ные*-разумёется съ  административно
полицейской точки зрён1я. А  Глав
ное Управлен1е по дёламъ мёстнаго 
хозяйства д а е т  въ  свою очередь цир • 
куляръ губернаторамъ, чтобы в'ь 
гласные не попали люди неблагона
дежные. Во тъ  какъ передает этотъ 
циркуляръ „Слово": 
сПо имёющимся въ главномъ управ- 
леи1и по дёламъ мёстнаго хозяйства 
свёдён1ямъ, въ  одной изъ губерн1й, 
въ  которыхъ въ  текущемъ году пред
с т о я т  выборы земскихъ гласныхъ 
на новое трехлёт1е, возникъ вопросъ 
о порядкё примёнен1я пункта i  ст. 
27 положен1я о земскихъ учрежден!• 
яхъ при олредёленш права учасгпя въ 
йзбирательныхъ собран1яхъ и съёз- 
дахъ лицъ, подвергшихся суду за 
преступныя дёян1я, влекупця за со
бою лишение или ограничен1е правъ 
состоян1я, либо исключен1е изъ служ 
бы, когда они судебнымъ пригово- 
ромъ не были оправданы, а были 
приговорены к ъ  наказанш, не сопря
женному съ  лишен1емъ или ограниче- 
шемъ правь состоянш.

Главное управлен1е по. дёламъ мё
стнаго хозяйства, придавая большое 
значете правильному разрёшен1ю 
этого вопроса, увёдомило циркуляр- 
но губернаторовъ, что при обсужде- 
нш затронутаго вопроса необходимо 
руководствоваться 4)азъяснен)емъ се
ната отъ 22 марта 1907 r.J согласно 
которому не мёра наказан1я, а родъ 
вмёненнаго судомъ въ вину преступ- 
лен)я п о р аж ает избирательныя пра
ва подвергшагося суду;..поэтому са
мый фактъ признашя лица виновнимъ 
въ прест}тномъ дёяши, которое мрг-

можности довёрять прочности разъ 
избраннаго курса. Если неудобства 
подобнаго недовёр1я, наконецъ, по
чувствованы, если правительство хо
ч е т  выйти изъ своего изолирован- 
наго положен1я и и щ е т  своей силы 
въ политической поддержкё группы, 
представляющей широше круги обще
ственнаго мнёнiя, въ  такомъ случаё, 
конечно, возможенъ дальнёйш1й раз
говоръ. Но тогда необходимо вполнё 
сознать послёдств1я, къ  которымъ ве
д е т  такое обращен1е.

Обра1цен1е къ бол'Ье или менёе по
пулярны мъ лицамъ— безполезно, если 
имъ црвдется Д'Ьлать старое дёло. В ъ  
такомъ случаё, къ  числу бюрокра- 
товъ старой школы лишь прибавится 
нёсколько новыхъ, которые немед- 
ленно-же п отер яю т всякое вл)яч1е на 
общественное мнён1е. Если х о т я т  въ 
интересахъ укрёплен1я власти исполь
зовать то вл)ян)е, которое и м ё ю т  
эти люди, то необходимо взять вмё
стё съ лицами и ихъ прщ рамму.

Я  указалъ ген. Трепову, до какой 
степени это необходимо особенно въ 
настоящ)!) момен'гъ повышенной чув 
ствительности общества ко всякимъ 
шагамъ правительства. Если полумё- 
ры вообще вредны, то въ  настоящ)й 
м ом ент онё совершенно, невозмож
ны; а .в ъ  рукахъ людей, къ  которымъ 
обращаются, были-бы и совершенно 
непонятны для общества. Если нельзя 
обойтись безъ серьезныхъ ко.мпро- 
миссовъ, то обращен1е къ мое!) поли
тической группё— безполезно. Пра
вительству оно пользы не принесетъ, 
ибо при этихъ услов1Яхъ мы не могли- 
бы повести за собой обп^ество; а для

группы, которая приняла-бы на себя 
такую двусмысленную роль, это бы- 
ло-бы политическимъ самоуб1йствомъ.

Ген. Треповъ спросилъ тогда, въ  
чемъ-же заключаются тё  услов1я, при 
которыхъ мы считали-бы возможнымъ 
принять участ1е въ  составленш мини- 
стш)ства.

Я  отвётилъ на это, что прежде 
всего я считаю необходимымъ удов
летворить наиболёе жгучимъ требо- 
ван1ямъ, заявленнымъ съ  трибуны Го- 
сз^дарственной Думы. Только въ  та
комъ случаё с т а н е т  возможнымъ су- 
ществован1е министерства, пользую* 
щагося довёр1емъ большинства Д у 
мы; только тогда б у д е т  сразу пере
ломлено и отрицательное отношен)е 
общества къ  правительству. Такими, 
наиболёе насзшщыми мёрами, я счи
талъ, конечно, всеобщую амнист1ю, 
отмёну смертной казни и снят)е исклю- 
чительпыхъ положенШ.

Ген. Треповъ замётилъ на это, что 
неполную амнист1ю провести было-бы 
возможно; но амнист1я полная, вклю
чающая бомбистовъ, встрётила-бы са
мое рёшительное противодёйств1е. 
Нельзя оставлять на свободё дикихъ 
звёрей. Я  отвётилъ, что значитель
ная часть этого рода престзшлен1й 
относится къ  давно прошедшему вре
мени, что всякое изъят1е изъ амни- 
ст1и каки.хъ-бы то ни было политиче
скихъ преступле1пй, связанныхъ со 
старымъ строемъ лишило-бы эту мё- 
ру ся принцип1альнаго значен1я, и 
цёль ея издан1Я осталась-бы педостиг- 
пЗ^той.

Я  указалъ дальше, что слёдующи
ми мёрами, которыя могли-бы обез-
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ЛО по закону повлечь за собой ли
шение или ограничен1е правъ состоя- 
н1я, является обстоятельствомъ, з̂ ст- 
раняющимъ, право для лица на уча- 
ст1е въ  выборахъ, хотя бы это лицо 
и было осз^ждено къ наказан1ю, не 
сопряженномЗ' съ лишшпемъ или ог- 
раничен]емъ правъ состоян1я».

Промышленники и торговцы о нормальномъ 
отдых* торговыхъ служащихъ.

Промышленно-торговая rmmna чле
новъ Гос. Совкта и Гос. Думы раз- 
сматривала надняхъ законопроектъ 
объ обезпечен1и нормальнаго отдыха 
торговыхъ слз'жашихъ.

Оиа умудрилась отмктитъ въ ра
ботахъ думско!} комисс1и невнима1пе 
къ  голосу организащй промышлен
никовъ. Комисс1*я оставила безъ внима- 
шя, говоритъ торгово-промышленная 
грзшпа, замкчангя къ  разсматривае- 
мом\' законопроекту, предстагзленныя 
въ KOMHCcira обпхествомъ заводчиковъ 
и фабрикантовъ и московскимъ бир- 
жевымъ комитетомъ. Особенно много 
BHHMaHiH группа удклила статьямъ, 
регулирующимъ воскресный и празд
ничный отдыхъ. Исключая век цер
ковные праздники, которые, являю- 
шдеся дкломъ религш, не могутъ, по 
мнкн1ю комисс!и, рег\\ппроваться за
кономъ.

Торгово-промышленная группа при- 
бавляетъ, далке, что не слкдуетъ 
смкшивать отдыха служащихъ съ 
ограничен1емъ рабочаго времени. Ибо 
отдыкъ служащихъ совмкстимъ-де съ 
производствомъ торговлей.

В ологодсш  жизнь.
Плата законоучителямъ.

Вологодская укздная. земская упра
ва увкдомила законоучителей началь
ныхъ школъ Вологодскаго укзда от
носительно платы за уроки закона 
Бож1я.

Плата эта опредкляется въ 40 коп. 
за урокъ.

Позфочная плата за пропз^щенные 
законоучителемъ уроки выдается учи
телямъ, занимавшимся закономъ Бо- 
жшмъ въ  свободные уроки. Законо
учителямъ, живз'пикмъ далке 4 верст, 
отъ школы, выдаются прогоны по 3 к. 
съ  версты на одну лошадь туда и 
обратно.

Жажда просвкщен1я.

Крестьянинъ дер. Заболотье, Нефе- 
довской волости Николай Мартем1а- 
новичъ Быковъ, прислалъ на дняхъ 
въ укзднз^ю земскую зшравз" заявле- 
iiie, въ  которомъ проситъ послкднюю 
ассигновать хоть маленькз^ю суммз  ̂
на пр1обрктен1е библ1отеки для 
крестьянъ.

„Развитие школъ грамотности, пи
шетъ крестьянинъ, возбудило у  на
шихъ крестьянъ громадный интересъ 
къ  кннгамъ и они читали до сихъ 
поръ книги изъ моей домашней би- 
блютеки” .

Библ1отека эта, по словамъ ея вла
дкльца, содержитъ лишь 70 экзем
пляровъ разныхъ издан1й и ее давно 
всю перечитали, въ виду чего онъ и 
проситъ земство обратить вниман1е 
на эту жаащу просвкщен1я и утолить 
ее по мкрк силъ.

О твкта управы на означенное за- 
явлен1е еще не послкдовало.

печить нормальный ходъ а:1министра- 
щи и законодательства, была-бы серь
езная чистка состава высшаго про- 
вннщальнаго чиновничества и корен
ная реформа Госзшарственнаго С овк
та, при которой можно было-бы на
дкяться на согласпз^ю дкятельность 
двз^хъ законодательныхъ палатъ. Безъ 
осуществлен1я этихъ з’’слов1й никакая 
дкятельность министерства, пользую- 
шагося довкр1емъ Думы, не была-бы 
возможна. Ген. Треповъ соглашался 
съ необходимостью смкны наиболке 
непопулярныхъ ^бернаторовъ, но на
ходилъ реформу Государственнаго Со
вкта излишней, такъ какъ, по его 
словамъ, эти старички пойдутъ за 
всякимъ правительствомъ.

Генералъ Треповъ обратилъ здксь 
мое BHHMaHie на необходимость даль- 
Hkiimaro сушествован1я учрежден1й, 
обеппечивающихъ безопасность осо
би Госз^даря, а также на важность 
создан1я „гражданскаго кабинета". 
О нъ указалъ также на Т51жесть за- 
ня-пй министра внзггреннихъ дклъ, 
требуюшнхъ большихъ физическихъ 
силъ, II на необходимость частыхъ 
покндокъ ко Двору.

Мы перешли затк.мъ къ важнкн- 
шимъ очереднымъ вопросамъ полити
ческаго и сощальнаго законодатель
ства. Здксь я указалъ па необходи
мость осушествлен1я, согласно обк- 
1цан1ю манифеста, всеобщаго нзбира- 
тельнаго права. Особенное вниман1е 
генерала обратилъ вопросъ объ аг- 
papHoii реформк по программк пар
тш народной свободы, п ъ  своему 
З'дивлен1ю, я не только не встрктйлъ 
со стороны моего собескдника прин

Къ Гогодевскимъ днямъ.

Общественное собран1е межевыхъ 
и лксыхъ техниковъ готовится къ  
чествован1ю столкт1я со дня рожде- 
н1я Н. В. Гоголя.

С ъ  этой цклью 19 марта въ клз^бк 
собран1я предполагается устроить ли
тературный вечеръ.

Къ 2 0 0 'Л ктш  полтавской битвы.

Намъ перадаютъ, что предскдатель 
общества изз^чешя русскаго сквера 
г. Ш идловск1й извлекъ изъ архива 
Архангельскаго губернскаго правле- 
н1я рядъ собственноручно написан- 
Н1.1хъ  Петромъ Великимъ указовъ.

К ъ  двухсотлкт1ю предполагается 
выпустить сборникъ, куда войдутъ 
эти указы, лрз^пе документы и гра
вюры.

19 февраля.
Вчера, 19 февраля, въ память уни- 

чтожен1я кркпостного права, въ ка- 
еедральномъ соборк совершена была 
литурпя, а послк молебств1е.

Н а Богослужен1и присутствовалъ 
начальникъ губернш А . Н . Хвостовъ.

Вологодское об-во потребителей.

Среди членовъ вологодскаго обще
ства потребителей наростаетъ неудо- 
вольств1е противъ нккоторыхъ его 
членовъ, которые являются съ  внкш 
ней стороны, какъ бы горячими друзь
ями общества, а на самомъ дклк под- 
тачиваютъ его своими дкйств1ями.

К акъ  намъ передаютъ, съ этими 
мнимыми друзьями въ обпхествк со
бираются повести борьбз".

Изъ с.-х. общества.

Обшее собран1е членозъ Вологод
скаго сельско-хозяйственнаго обще
ства состоится I  марта въ помкщен1и 
городской думы.

К ъ  обсужден1ю собран1я намкчены 
слкдуюпде вопросы; i )  Выборы но
выхъ членовъ общества; 2) Утверж- 
ден!е протоколовъ трехъ хюедыду- 
щихъ общихъ собранШ; 3) О бъ ор
ганизащи комиссюннаго сбыта масла; 
4) О  закупкахъ товаровъ для потре
бительскихъ лавокъ; 5) О бъ  устрой- 
(..твк сельско-хозяйственной и кз^стар- 
но-промышленной выставки въ  связи 
съ ртношен1емъ Департамента Земле- 
дкл1я отъ I I  февраля с. г.; 6) О при
глашены въ  общество агронома; 7) Вы 
боры членовъ финансовой комиссш 
вмксто выбывшихъ, за откздомъ изъ 
Вологды М. А . Малинина, Е . М. Ма
лининой и И . И . Тулубьева; 8) Измк- 
нен!е нккоторыхъ параграфовъ уста
ва общества и 9) Текущ ш  дкла. 

Начало собран1я въ  12 ч. дня.

Вэдорожан1е керосина.

Понижен1емъ керосина съ 4 коп. 
на 31/2 и даже на З1/4 к. за фунтъ мы 
были обязаны конкурренщи фирмы 
Нобель.

Но вотъ представитель этой фир
мы г. Эсбергъ скрылся изъ Вологды, 
конкурренщя исчезла и цкна на ке
росинъ опять поднялась до 4 коп. за 
фунтъ.

Административное взысиан1е.

Домовладклица жена священника 
П. П . Владимирская за нарушен1е 
обязательныхъ постановлен!!! г. Во 
логодскаго губернатора относительно 
восп|)ещен!я непрописки паспортовъ 
лицъ, проживающихъ въ ея домк 
подвергнута штрафу въ  размкрк 3 р..

цип1альныхъ возраженЫ, но нашелъ 
полное соглас!е съ принципами ре
формы, и ркчь шла лишь о подроб- 
ностяхъ ея выполнен!я. Ген. Треповъ 
обнаружилъ заботливость объ инте
ресахъ землевладкльческаго сослов!я. 
Но онъ полагалъ, что интересы эти 
бз^дуть вполнк удовлетворены, если 
государственное казначейство возь
метъ на себя разницу между „спра
ведливой оцкнкой" и дкйствительной 
рыночной стоимостью отчуждаемыхъ 
земель. Заткмъ, онъ находилъ болке 
цклесообразнымъ, чтобы принципы 
реформы были возвкщены народз  ̂
Зысочайшимъ манифестомъ, какъ осо
бая Монаршая милость.

Мимоходомъ былъ затронзпгь так
же вопросъ объ особомъ положен!и 
министровъ военнаго и морского въ 
отвктственномъ министерствк.

Я  ожидалъ, послк вскхъ высказан- 
ныхъ мною ген. Трепову мнкнШ, что 
планъ его доклада о нашемъ свида- 
н!и сложится приблизительно такъ, 
какъ описанъ докладъ П. А . Столы
пина въ сообщены освкдомительнаго 
бюро. К ъ  моему з^дивлен!ю, ген. Тре- 
повъ перешелъ къ  обсужден!ю прак- 
тическихъ шаговъ для составленш 
министерства. О нъ потребовалъ отъ 
меня списка кандидатовъ въ мини
стры и, не смот|)я на мои заявлен1я, 
что на этотъ вопросъ я неготовъ от- 
вктить, записалъ нккоторыя мои со- 
ображен!я о возможныхъ кандида- 
тахъ. О нъ записалъ также на клоч- 
кк  бумажки и 7 пунктовъ требова- 
н!й, которыя я считалъ необходи
мымъ для осуществлен1я министер
ства, пользующагося довкр!емъ дум-

съ замкной въ случак несостоятель
ности .аресту при тюрьмк на 2 дня.

Добрымъ людямъ.
Обращаемъ вниман!е добрыхъ лю

дей на крайне бкдственное положен!е 
пр!кхавшей въ Вологду изъ Вельска 
дквушки Вкры  С— вой. Бзшучи си
ротою и окончивши курсъ въ Вель
ской прогимназ!и, С— ва пр!кхала въ 
Вологду съ цклью поступить въ 
фельдшерскую школу, гдк и выдер
жала экзаменъ, но не была принята 
за отказомъ въ стипендЫ. С— ва серь
езно больна (болкзнь легкихъ), и при 
такомъ положен!и, не имкя пр!юта, 
голадаетъ. Ей  представляется возмож
ность отправиться на Кавказъ, гдк 
знакомые могли бы ее какъ нибудь 
пр!ютить, но она совершенно лишена 
возможности укхать, такъ какъ не 
только на прокздъ, но и на пропита- 
н!е 3’’ нея средствъ нктъ.

Если найдутся добрые люди, кото- 
торые пожелаютъ откликнуться на это 
безысходное положен!е больной дк
вушки, то по ея просьбк, пожертво- 
ван!я будутъ съ благодарностью при
ниматься, подъ расписки, въ редакщи 
„Вологодской Ж изн и ", гдк можно 
узнать и адресъ С —вой.

ПРОИСШ6СТ51Я
— Покушеше на самоуб!йство, i8  фев

раля въ  трет!й полицейск1Й участокъ 
явился извозчикъ Вас. Алек. Селуя- 
новъ и заявилъ, что сего числа око
ло 7 час *въ вечера въ своей кварти- 
)к  крестьянка Вологодскаго укзда
О. П . Гладышева покз^шалась на 

умышленное самоотравлен!е.
Прибывъ въ квартиру Гладышевой 

полищя застала ее уже въ беэсозна- 
тельнохмъ положен!и.

Гладышева была немедленно поли
щей отправлена въ губернскз^ю зем
скую больницу.

Чинами полищи 3 участка произ
водится по этому дклу дознан1е.

—  Кража. В ъ  ночь на 19 февраля 
зъ  лавкк кр._Ник. Ив. Смирнова, на
ходящейся на Подлксной улицк въ 
домк Бутырина неизвкстными зло
умышленниками совершена кража раз
наго товара на сз^ыму около 50 рз̂ б.

Производится дознан!е.
—  Кража носильнаго платья, i8  фев

раля у  кр. Вологодскаго укзда, Ту- 
рзшдаевской вол., д. Юрьецово Н и
колая Павлова Королева, проживаю- 
щаго въ  своей деревнк неизвкстными 
злоумышленниками похищено разнаго 
носильнаго платья, на сумму около 
i 3o рз̂ б.

Приняты мкры къ розыску похи
тителей и похишеннаго.

—  Обнаружен1е краденыхъ вещей. В ъ
ночь на 19 февраля околоточнымъ 
надзирателемъ i  участка Дашевскимъ 
въ домк К у  киной па Мало-Новинков- 
ской ул. у  квартирантки Анны Ми
хайловой Колесовой обнаружено са- 
пожнаго товара на сз^му около 200 
руб., каковой 6 февраля былъ похи- 
щенъ изъ лавки Николая Федорови
ча Ш алыганова.

По подозркн1ю въ  этой кражк за
держанъ кр. Грязовецкаго 3?., Ново* 
Никольской вол. Евген!й Семеновичъ 
Кукинъ. Послкдн!й въ кражк товара 
сознался.

Хулиганство. i8  февраля въ  пив
ной лавкк, находящейся на Желвун- 
цовской ул. въ домк Кузнецова Алек
сандромъ Петровичемъ Делягинымъ 
произведено буйство.

скаго большинства. Пункты эти век 
перечислены выше. Н а прощан!е, онъ 
далъ мнк свой конспиративный ад
ресъ, пр которому я могъ видкться 
съ  нимъ и говорить, если встрктит- 
ся надобность.

Однако, надобности ни съ моей 
стороны, ни со стороны генерала пе 
встрктилось. И  я начиналъ думать, 
что ген. Треповъ бросилъ свою по
пытку, когда, недкли черезъ полторы, 
я прочелъ его интервью съ агентомъ 
Рейтера. В ъ  этомъ интервью ген. Тре
повъ признавалъ невозможнымъ тре- 
бован!емъ, кромк полной амнист!и, 
также и принудительное отчужден!е 
частновладкльческихъ земель. Во 
всемъ остальномъ, онъ продолжалъ 
стоять на той же точкк зркн!я, кото
рая была намкчена во время нашего 
свидан!я (см. мои статьи объ этомъ 
въ моемъ сборникк: „Годъ борьбы"). 
Заткмъ, черезъ нксколько времени 
я получилъ ш)иглашеше къ П. А . 
Столыпину. „Переговоры" о кадет- 
скомъ министерствк въ этой стад!и, 
очевидно, выходили нзъ рамокъ ин- 
тимнаго разговора одинъ на одинъ, 
и весь вопросъ сдклался предметомъ 
оживленной борьбы въ сферахъ. 
Истор1ю этой борьбы, окончившуюся, 
послк многихъ перипет!й и цклаго 
ляда крутыхъ поворотовъ, побкдой
1. А . Столыпина и росщ^скомъ пер
вой Госздарственной Думы можно 
было бы написать только послк мно
гихъ справокъ, на основан!и показа- 
н!й цклаго ряда лицъ, имквшихъ от- 
Hoiuenie къ этой любопытной ксторш.

П. Милюковъ.

Делягинъ чинами полищи привле
кается къ  отвктственности.

у городского судьи.
—- Кража дровъ. 19 февраля город- 

CKoi! судья второго з^частка разсмат- 
ривалъ дкло крестьянки Тотемскаго 
згкзда, Леденской волости, Надежды 
Андр!ановой по обвиненш въ  краж к 
дровъ зг вологодскаго купца Варакина.

Андр!анова приговорена городскимъ 
судьей къ  аресту при тюрьмк на i  
мксяцъ 15 дней.

Андр!анова чинами полищи въ на
стоящее время арестована и препро
вождена въ тюрьму.

—  Соучаст!е въ кражк денегъ. Город
скимъ судьей второго участка 19-го 
февраля приговоренъ къ  полутора- 
мксячномз" тюремному заключен!ю 
крестьянинъ Грязовецкаго укзда, Гав 
рильцевской волости Ф . Pf. Рубцовъ.

Послкдн!й обвинялся въ  соучастии 
въ кражк денегъ, зачиненной другимъ 
лицомъ.

Рубцовъ арестованъ и заключенъ 
въ губернскую тюрьму.

Среди рдбощъ
Въ профессшнальноиъ обществк рабочихъ 

по обработкк дерева.
К а к ъ  3̂ насъ уже сообщалось, 15 

февраля, въ помкщен!и городской ду
мы, состоялось общее собраше про- 
фесс!ональнаго общества рабочихъ— 
деревообдклочниковъ.

Н а собра1пи присутствовало 25 че
ловккъ. Прошло оно на этотъ разъ 
оживленно, несмотря на то, а быть 
можетъ, даже благодаря тому, что на 
немъ было вскрыто то упадочное со- 
стоян!е общества, изъ котораго дол
жны его вывести своей работой чле
ны.

Это состоян!е было засвидктель- 
ствовано и въ отчетк и въ въ  док- 
кладк прпвлен!я за 1908 годъ. И  циф
ры отчета и докладъ показали чле
намъ, что они были бездкятельны, 
что они мало интересовались сво
имъ сообственнымъ общественнымъ 
дкломъ, что они плохо поддерживали 
его и матер!ально. Обиця собрашя 
поскщались плохо, членсше взносы 
вносились неакуратно, а значитель
ной ч а с т ь ю  ч л е н о в ъ  не вно
сились и в о в с е .  В ъ  о б щ е с т в к  
въ течен!е 1908 года ч и с л и л о с ь  
около 6о членовъ, а число членовъ, 
платившихъ взносы аккуратно и съ 
опоздан!емъ не болке трехъ мкся 
цевъ было всего 3 i. Ссудъ и пособ!й 
выдавалось, по сравнен!ю съ другими 
расходами, много (89 р. изъ 172 р. 
З7 коп. вскхъ расходовъ), а возвра
щались ссуды очень туго.

В ъ  результатк всего этого доходъ 
общества упалъ въ 1908 году по сра- 
внен!ю съ 1907 почти на ю о рз^блей, 
тогда какъ расходъ немного повы
сился, и 1908 годъ далъ даже неболь
шое превышен!е расхода надъ дохо- 
домъ, а наличность кассы къ  i  янва
ря 1909 была равна всего 17З рубл. 
З4 коп.

И  вся дкятельность общества была 
узкой и малоуспкшной. Разумкется, 
въ этомъ повинны прежде всего внк- 
шн!я, „независящ!я“ обстоятельства, 
но правлен!е совершенно правильно 
указало, что чкм ъ тяжелке окрул^а- 
ющ!я услов!я, ткм ъ энергичнке дол
жна быть работа членовъ. Этого не 
было. И  вогь цклый рядъ начинан!й 
и плановъ оставались неосуществлен
ными. Не проведенъ 9-ти часовой ра- 
боч!й день, слишкомъ мало сдклано 
для улзшшен!я услов!й труда вообще, 
не проведенной осталась анкета о по- 
ложен!и рабочихъ дерево-обдклочни
ковъ, не разбивалась намкчавшаяся 
культурно-просвктительная работа и 
т. д. И  въ концк концовъ главная 
часть дкятельности общества состо
яла въ выдачк ссудъ и пособ!й, а 
это, какъ правильно отмктило пра- 
влеп!е, во всякомъ сл\шак не нормаль
но.

Отмкчая все это, правлен!е въ сво
емъ докладк з^силенно призывало 
вскхъ членовъ общества къ  энергич
ной работк и предлагало сосредото
чить дкятельность общества въ бли
жайшемъ будущемъ на улучшен!и 
услов!й труда и особенно проведенш 
9-ти часового рабочаго дня, на куль- 
турно-просвктительной работк и на 
усилен!и матер!альныхъ средствъ об
щества.

Послк доклада правлен!я собрание 
перешло къ  текущимъ дкламъ. По 
предложен!ю членовъ правлен!я оно 
приняло два новыхъ правила, кото
рыми ограничило размкры нккото
рыхъ ссудъ, и рядомъ съ этимъ вы
несло ркшен!е противъ лицъ, не воз- 
вращаюшихъ ссудъ: оно постановило 
взыскивать ихъ судомъ, если только 
причино!! невозвращен!я ссудъ не 
является болкзнь или безработица.

Обсз^ждпло собран!е вопросъ и о 
пеплатяши.хъ членск1е взносы. Эти 
члены числятся въ обществк только 
на бумагк, и ткм ъ не менке едва-ли 
можно привктствовать ркшен1е об
щества исключить ихъ изъ списковъ, 
если въ течен!е 'чксяп.п ими не бу- 
дутъ внесены рек пеуплоченныевзно
сы. При пыикшпп.ч'ь услов*1яхъ,когда 
npoil)eccioii,uibHoc дипжен!е еще дале

ко не процвктаетъ, так1я мкры едва- 
ли кстати вообще. Наоборотъ, нужно 
стремиться сохранить въ обществк 
вскхъ членовъ, и привлекать ихъ къ  
платежу взносовъ не угрозой исклю- 
чен!я, а развит!емъ дкятельности об
щества. И это развит!е лежитъ на 
обязанности ткхъ, кто числится чле
номъ общества не на одной только 
бумагк.

Век  эти постановлешя сопровожда
лись оживленнымъ обмкномъ Mnknift. 
Очевидно собран!е подняло настрое- 
н!е членовъ. И  это настроен1е под
нялось еще больше послк заключи- 
тельныхъ ркчей двухъ членовъ обще
ства, энергично призывавшихъ къ 
усиленной работк надъ объедине- 
н!емъ рабочихъ и надъ усилешемъ 
общества.

Члены общества уходили съ  собра- 
н!я, чувствуя, что они участвз^ють въ  
важномъ дклк и что въ это дкло 
должны быть вложены ихъ силы, для 
того, чтобы оно кркпло и росло.

и  это нз^жно отмктить, потому 
что собран!е 25 февраля является, 
быть можетъ, поворотомъ для обще
ства отъ того состоян1я упадка, въ 
которомъ оно находилось прошлый 
годъ, въ  оживленной работк.

В ъ  добрый часъ!

Къ построю дорога но №р.
По вопросу о постройкк дороги на 

Ухту губернское земское собраше по
становило, между прочимъ, ассигно
вать въ распоряжен1е управы изъдо- 
рожнаго капитала З5 тыс. руб. и хо
датайствовать объ отпускк такой же 
суммы изъ средствъ казны на построй
ку первоначальной зимней дороги по 
изысканному въ 1907 году направле
нш .

Какова будетъ судьба ходатайства 
въ  настоящее время предвидкть труд
но, а въ  зависимости отъ этого нель
зя опредклить, пристзшить ли земство 
нынкшнимъ лктомъ къ  постройкк 
дороги.

На дняхъ инженеръ А . В. Скря- 
бинъ, производивш!й въ 1907 году 
изыскан!я дороги на Ухту и хорошо 
знакомый съ  топограф!ей мкстности и 
мкстными услов!ями постройки, обра
тился въ  губернскую управу съ пред- 
ложен1емъ, устроить зимнее сообще- 
н!е съ  Ухтой за сумму въ два раза 
меньшую той, какая исчислена упра
вой.

О нъ предполагаетъ воспользовать
ся извкстными ему въ изысканномъ 
направленшзимняками, при чемъ общее 
протяжен!е дороги увеличится всего 
лишь верстъ на IO  и увеличен1е это 
не вызоветъ какихъ либо непроизво- 
дительныхъ расходовъ, въ  случак 
устройства впослкдствш колесной до
роги по намкченному земствомъ на- 
правлен!ю.

Такимъ образомъ, если губернская 
управа найдеть предложен1е г. Скря
бина пр!емлемымъ, то зимнее сооб- 
щен!е съ  Ухтой будетъ устроено въ  
текущемъ же году, независимо отъ 
того, будетъ ли отпущено изъ казны 
испрашиваемое земствомъ noco6ie.

. - ............

фемвъ.
Штрихи и блинм.

„ Р ъ  о п е р ^ \
Уж е за недклю до пр!кзда „опер

ной труппы" Медвкдева въ  городк 
век ппмкли:

—  (Зпера!.. Опера!.. К ъ  намъ кдетъ 
опера!..

В ек  дкла въ городк принаравлива- 
лись къ  оперк.

Всяк!я заскдашя, собран!я, встркчи 
и свидан!я— все было принесено въ 
жертву оперк.

И  г. Медвкдеву.
О  чемъ-бы кто не заговорилъ, ока

зывалось, что „нельзя", что нужно 
отложить.

Потому, что— опера.
И , наконецъ, долгожданный день 

насталъ.
Вся Вологда явилась въ  театръ.
Трижды явилась.

 ̂ Ибо предусмотрительно закупила 
билеты на век три „оперы” .

В ъ  театральномъ залк воцарилось 
„настроеше".

Вотъ-вотъ взовьется занавксъ и...
Соловьи запоютъ.
А  занавксъ ркш илъ это настроен1е 

еще болке приподнять.
О нъ долго размышлялъ, пока под

нялся.
И  примкшивалъ къ „настроешю" 

немножко нетерпкн!я.
Но публика превозмогла себя и 

терпкливо выжидала.
И  за все это она была вознаграж

дена.
К акъ  говорятъ, сторицей.
Началось дкло съ  „народа” .
Это теперь опять въ  ыодк.
Когда занавксъ, наконецъ, съ ш у

момъ и трескомъ взвился, нксколько
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неизвёстныхъ личностей стояло на 
сценё и кричали:

Народъ идетъ, народъ идетъ!.. Дер
жите его: куда онъ идетъ?..

Публика, разумёется, переполоши
лась.

И  стала искать народъ.
Но на сцену вышли три ноизвёст- 

наго зван1я н еще менёе извёстнаго 
возраста дёвицы и :1ля неизвёсттюй 
цёли стали съ быстротою мол1пи пе 
ребёгать отъ одно11 к\'лисы къ др}"- 
гой.

Публика долго недоумёвала.
Одни дз'мали, что эти дёвицы так

же прибёжали искать народъ.
Друг!е думали, что за ними гнались 

на улицё и онё прибёжали спасаться 
отъ преслёдователей.

А  нёкоторые думали, что онё игра- 
ютъ въ „ловитки."

Но никто не думалъ, что это снё, 
именно, и представляютъ народъ.

Когда-же онё съ  такой быстротою 
замигали передъ глазами, что вся сце
на казалась полной дёвицъ, тогда 
только публика поняла, въ чемъ со
стоялъ секреть новой театрально!*) 
техники.

И  публика стала... надъ собою хо
хотать.

Даже до неприлич!я громко.
Ахъ, мы дураки, говорила себё 

громко публика: мы и не могли дога
даться, что это народъ.

Одна дама даже громко замётила:
О нъ даже вовсе не такъ страшенъ 

— этотъ народъ, какъ пишутъ въ га
зетахъ.

Но, наконецъ, публика пришла въ 
себя и отдалась во власть иллюз!й.

Она быстро перенеслась въ Испа- 
нш .

В ъ  эту страну торреадоровъ и ги- 
танъ.

В ъ  страну малаги, хереса и таран
теллы.

Ахъ, какая была иллюз!я!
Что ни фигура, то чистокровный 

испанецъ или испанка.
В ъ  каждомъ кипёла жизнь.
И зъ  каждаго сверкалъ талантъ.
Но что-то ихъ все таки смущало.
Они чувствовали себя неловко въ  

этой дикой сёверной странё.
Гдё по улицамъ ходятъ бёлые мед- 

вёди.
Они искали глазами этихъ бёлыхъ 

медвёдей въ ложахъ.
И  по этому поводу они все время 

между собою шептались.
Но что это былъ за шопотъ!
Это былъ не шопотъ, а сама му

зыка.
Это былъ самъ Бизе.
Публика не знала объ этомъ се- 

кретё и была немного наказана.
Она не запаслась слуховыми труб

ками.
И  ПОТОМ}' должна была быстро сдё

лать себё слуховыя трубки изъ соб- 
ствепныхъ кулаковъ.

Но за то потомъ она уже явствен
но слышала все.

И  была въ восторгё.
Она хохотала, хохотала безъ конца.
В ъ  особенный-же восторгъ ее при

водили г.г. испанцы.
Что это за чудный народъ— эти 

испанцы!
„Гращ я" дона-Хозе, „подвижность" 

Эскамильо и „игривость" Цуниги 
прямо съ ума сводили весь залъ

Особенно же его прекрасную поло
вину.

Чего она скрыть никакъ не могла.
И  если дамы хохотали, то что была 

лишь съ  ихъ стороны хитрость.
О нё хотёли этимъ замаскировать 

свой восторгъ.
Когда первый актъ кончился, на- 

строен!е публики окончательно опре
дё ли л ось.

Оно поднялось до апогея.
Оно развилось съ силой, которая 

многихъ выталкивала вонъ изъ театра.
И  извозчики были крайне изумлены.
—  Кой чортъ ихъ выпираетъ отту

да? спрашивали они другъ друга, пе
регоняя другъ друга, чтобы скорёс 
поймать сёдока.

В ъ  „фойэ" шли разговоры, разго
воры, безъ конца.

А  въ буфетё поднялась спекулящя.
Публика принялась за „барышни

чество".
—  Господа, раздавались крики: кто 

хочетъ купить два билета на завтра?!..
—  Почемъ? спрашивали голоса.
—  По полтиннику!.. По полтшши-

К у - у . у !

— А  въ которомъ ряду?..
—  Во второмъ, во второмъ...
—  А  у меня въ первомъ, у  меня въ 

первомъ... Берите у меня!..
d конкурренты едва не вступили 

пъ свалку.
О тъ  скандала публика была спасе

на „покупателями".
Они всё стали кричать:
— Не нужно! Не нужно! не жела- 

емъ!..
Меня гоже обуяла „сила" и вытолк

нула меня вонъ изъ театра.
К а к ъ  это случилось, я уже не 

помню.
Послёднее, что я помню— это раз

говоръ какихъ-то двухъ господъ.
Одного въ бородё, а другого бри- 

таго:
—  Оихуда вы ихъ привезли?..
— К а к ъ  откуда? Прямо изъ столицы.

— И дорого вамъ стоилъ фрахтъ?..
— Нётъ, дешево. Я ихъ привезъ 

въ одномъ вягонё. Знаете, тамъ на
писано: сорокъ ч ел о вёкъ .....................

Больше я ничего не помню.
Люциферъ.

Театръ и искусство.
Оперные спектакли.

Н а вчерашнемъ спектаклё наст|)0- 
enie публики значительно измёнилось 
къ  лучшехму.

В ъ  этомъ спектаклё не только не 
было неудовольств1я, но были даже и 
апплолисменты по адресу г-жи Розов
ской, у  KOTopoii, дёйствительно, шяё- 
ется маленькчй голосъ пр!ятнаго темб
ра. но мало сценическаго опыта.

Г. Сафоновъ имёлъ успёхъ въ ро
ли Мельника, за которую его много 
вызывали.

Областная жизнь.
Архангельскъ

(О тъ  нашего корреспондента.)
Функцюнировавшш у насъ до свя- 

токъ, „народный университеть", съ 
новаго года прекратилъ свои ([)унк- 
щи.

Аудитор1я „университета" всегда 
была переполнена, главнымъ обра
зомъ, учащимися и интеллигеищей 
всёхъ оттёнковъ съ относительно 
небольшимъ процентомъ рабочихъ и 
приказчиковъ.

Наибольш!й интересъ представляла 
сер!я лекщй, читанная г. ГренковЫхМъ: 
„Очерки изъ исторш м!роздан!я и раз- 
вит!я органической жизни на земномъ 
шарё", посвященныхъ популяризащи 
идей дарвинизма. Успёхомъ пользо
вались лекщй г. Русанова: „Кратк. 
курс, динамической геолог!и“ . Лекщй 
по спещальнымъ вопросамъ: гипенё, 
химш большого интереса не возбуж
дали.

Оснознымъ грёходтъ „университе
та" была очень плохая постановка 
лекщй по общественнымъ вопросамъ. 
О нё были скучны и безжизненны.

Такъ, отъ лекщй члена суда г. Вар
шавскаго («Общее учеше о правё и 
государствё") вёяло архаизмомъ ста
рыхъ учебниковъ и понят!я „права" 
и „государства" представлялись субъ
ективно прокурореки.ми. Болёе ожив
ленный характеръ носили лекщй г-на 
Прёснякова: «Общество въ борьбё 
съ преступностью", популяризировав- 
ш!я антропологическ. школу уголов- 
наго права. По сравнен!ю съ лекщя- 
ми по б!олог!н, обществовёден1е, пре
подаваемое въ «пародномъ уннверси- 
тетё" играло подчиненную и довольно 
печальную роль.

Такимъ образомъ, „народный уни
верситетъ" похвалиться надлежащей 
постановкой дёла не могъ. Т ём ъ пе 
менёе, какъ культурное предпр!ят1е, 
онъ приносилъ свою пользу, и вполнё 
понятно, что неожиданная пр!останов- 
ка его дёятельности, не связанная ни 
съ какихми посторонними, внёшними 
причинами, нозбуждаетъ въ публикё 
недоумёнз’е.

Богородская волость,
Вологодскаго уёзда.

(О тъ  нашего корреспондента).
В ъ  нашей волости задумали-было 

устроить артельный маслодёльный 
заводъ и торговлю. Два общества— 
Богородское и Хохлевское изъ 9 ти 
деревень присоединились къ  нашей 
артели. Вложили въ артель но сто 
рублей два священника. В ъ  артели 
насчитывается не менёе 400 доекъ. 
Выходило хорошее дёло и MHorie ра
довались ему.

Но вотъ на1ни предприниматели 
маслодёлы въ свою очередь задухма- 
ли свое— испортить наше дёло. У  
насъ есть два маслодёла, забираю- 
щнхъ молоко у  нашихъ крестьянъ 
нёк1й А . И. Сысоевъ и богородск!й 
волостной старшина. Имъ, разумёется, 
жалко упустить изъ своихъ рукъ 
свои барыши отъ крестьянскаго мо
лока. И  вотъ они рёшили водкой и 
денежками соблазнять мёстныхъ гор- 
лановъ, чтобы при ихъ помощи вое
вать съ Haiueii артелью. Два горлана 
и'гь Хохлевскаго общества недавно 
зг,ёхали къ сысоевскому довёренно 
хму, и тамъ за водку и деньги запро- 
да.чи своихъ братьевъ— крестьянъ съ 
ихъ хмаслодёльнс!!.

Видёлъ и слышалъ все это одинъ 
^деревенский .мужичеки., и разсказалъ 
5крестьянамъ всю эту исторш. Кресть- 
Ьше с])амн.1и горлановъ и называли 
и>л> душенродапцами. А  эти горланы 
В’Ь свою очередь обозлились и чере- 
домъ побили того мужичка, который 
открылъ ихъ нродёлки.

Но псе этнмъ i»e кончилось. Послё 
этого началис!» сходы и благодаря 
продавшимся горланамъ начались на 
сходахъ споры насчегь артель- 
наго завода, а сперва всё крестьяне, 
кролг!» кулаковъ, дружно объ немъ 
хлопотали.

Хот'кли крестьяне артельнымъ за-

водомъ себё пользу принести, а ку
лаки дёло разстраиваютъ. Кулаки ма
слодёлы платятъ теперь 45 коп. за 
пудъ молска, и крестьяне, подъ вл!я- 
н!емъ горлановъ, несутъ къ нимъ мо
локо. А  того они не понимаютъ, что 
на самомъ то дёлё имъ выиадаетъ 
всего по 25 коп. за пудъ: вёдь масло- 
лёлы въ своихъ лавкахъ па всё.хъ 
товарахъ с'ь нихъ огребаю!^» .много 
лишку, напримёръ за масло льняное 
берутъ i6  коп. съ фунта, за керо- 
синъ 5 коп. Кулаки себя не обижа
ютъ, они насчетъ крестьянъ нажи
ваются, а артельное дёло страдаетъ.

Когда же мы изъ этого омута вы
беремся? Надо бы одуматься! Затё- 
яли мы хорошее дёло, а теперь бро- 
саемъ, к кулацкимъ барышамъ слу- 
жимъ. Не надо отступаться отъ ар- 
тел ьнаго дёла и слушать горлановъ, 
не надо давать кулакамъ маслодё- 
ламъ наживаться на крестьянскомъ 
молокё н на крестьянской нужлё. 
Вёдь и безъ нихъ есть, гдё товары 
покупать— не на однёхъ ихъ лавкахъ 
свётт» сошелся, да и можно бы взяться 
за устройство своей потребительной, 
а[)тельной лавки.

Рвдамторъ-«1дат?.'„ а. й. .gи.̂ teases.

По PocciH .
Афера союзкиковъ.

Почаевск1й союзъ русскаго народа 
затёялъ новую аферу. Монахамъ 
очень хочется купить Зо десятинъ 
земли, продающейся теперь за долги, 
но не хочется тратить на это мона- 
сты'рскихъ денегъ. И  вотъ архиман- 
дритъ Витал1й вы пустилъ громкое 
воззван1е: „Выкупимъ казацк1я моги- 
лы!? Воспользовавшись тёмъ, что на 
этой землё находятся могилы каза
ковъ, павшихъ въ сражен1яхъ съ по
ляками, арх. Витал1п приглашаетъ 
весь народъ „слать жертвы" яко бы 
на выкупъ этихъ могилъ. Н а самомъ 
дёлё, арх. Витал1й весьма недвус.мы- 
сленно намекаетъ, что эти Зо десятинъ 
пойдутъ подъ монастырскую общину.

Куда только ни вмёшается „сою зъ", 
непремённо тамъ обнаружится какая- 
нибудь денежная афера.

.Пороли".
17-го февраля въ прав, сенатё въ 

аппелящонномъ порядкё слушались 
два аналогичныхъ дёла, героями ко
торыхъ явились двое полицейскихъ 
приставовъ Елисаветпольской губ. 
Калабековъ и Ярановъ, примёнявш1е 
особую систему для борьбы съ кра
жей скота во ввёренныхъ имъ уёз- 
гахъ. Всяк!й заподозрённый въ это
го рода кражё подвергался сёчен!ю 
плетьми, и такихъ высёченныхъ мё
стныхъ обывателей оказалось не ма
лое число, спины которыхъ, по зак- 
лючен!ю прачей, представляли сплош
ные кропоподтекп.

На предварительномъ слёдств1и по- 
терпёвш1е весьма картинно изложили, 
Кслсъ ихъ не только по личному рас- 
поряжен1ю приставовъ, но и подъ 
ихъ непосредственнымъ присмотромъ, 
сёкли илетьмн. На судебномъ слёд- 
ств!и въ засёдан1И тифлисской суд. 
палаты они измёнили свои показан1я, 
но суд. палата, находя, что это из- 
мёнен!е показапп*! вызвано обстоя
тельствами, чуждыми интересамъ 
правосуд1я, признала обоихъ приста
вовъ виновными въ превышенш влас
ти и приговорила ихъ къ  аресту при 
гауптвахгк— Калабекова на 3 мёсяца, 
а Яранова на 2 мёсяца. Прав, сенатъ 
опредёлилъ утвердить приговоры 
суд. палаты по обоимъ дёламъ.

Справоч1*отд1лъ.
а в е л к з н ы х т ь  д о р о г т » .

Отходятъ 11 Почт. 1
[---- —

Пасе. Сжорый
изъ  В о л о г д ы :

зъ Ярославль . . . 12.65 X 4.471
,, Петербургъ . . 5.13 у 2.30 X 4.58
„ В ятку  . . . . 7.35 ж 4.24 у 3.20 у
„ Архангельскъ 5.201 — —

Приходягь 
в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . • 4.01 д 4.09 у —
„ Петербурга . . 4.05 в 1.671 2.55
„ Вятки . . . . 4.15 у 12.23 X 4.31b

„ Архангельска . 12.05 X — —

Отходятъ 
• ъ В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 8.10 у 9.14 в —
„ Петербурга . 8.30 b 10.16 у 1.20 X
„ Вятки . . . . 10.56 у 6.42 ж —
„ Архангельска . 5.00 X — —

Приходятъ 
и зъ  В о л о г д ы :

въ Ярославль. . . 8.19 в 12.03 X —
„ Петербургъ . • 8.50 в 7.20 у 8.10у
„ Вятку . . . . 1.15 X 8.52 ж 5.40
„ Архангельскъ 12.67 X — —

ОбъявлеШя.
ВРЛЧЪ

С М И Р Н О В Ъ .
Оржввмаетъ ехелневно: утрохъ отъ 8-9 и осчеронъ 
отъ 6 до 8, по бодк1няиъ впхтрен.,сжфяднт., л венерич. 

Большая Дворяпс'!М1я, д. Девятковой. Т.-лвф. >6 1 4 1

Пр1кз5Шй, бывш. сельсшй
I I U U T D I I k   ̂ статж ствяъ, крайне пуж дааеь.вш етъ 
У 1 1 11 iSilD работы етатжети ческой, корректур
ной ждж конторской. Мохетъ пь отъквдъ. Адресъ: 

Больш ая КозлснскАя, «омъ Гусева, пк. X  1 .
Мсдг.овекону.

Часы  показаны по петербургскому времени 
Чтобы получить мкстное (вологодское) вре 

•гя, нужно прибавить 40 минутъ.

Отудентъ репетируетъ
ПО всёмъ предметамъ кромё франц. 
яз. Спещально словесная наука и физи
ка. Свёшниковская ул., д. Никольской! 

ст. В. Никольсшй.

Студенгь IV  курса
д аетъ уроки
учебныхъ заведен1й. Кажачнаяул., д. Ворон
цовой. П. М. Гращаиовъ,

Пр1кзжая нкмка желаетъ
заниматься съ дктьми въ  семьк пли у  себя 
на дому. Петербургская ул., д. Бкляевон

Отдаются двк комнаты
се стоюжъ. {Власьевская ул., д. Бутырина.

Отдается квартира
на К и р и л л о в с к о й  у л .,  в ъ  дом1;

Д ь я ч к о в о й .  а-22 10-1

Отдаюкя каадовыя.
Д. Катрановой, б. Филатовой, Золотушная 
 *Q~4 набережная.

Молочная ВОРОБЬЕВА
противъ мясныхъ рядовъ. 

Сметала густая 1 сор. 20 н. ф., 2-й 18 к. ф., 
молоко 6 к. бут., сливки 30 к. Имкются въ 
продажк: бклне грибы, бклый медъ, семга, 
копчушки, .зелень: лукъ, картофель, капуста, 

рыжи1ш U грувди.

Объявлеше
Вологодская Городская Управа симъ 

увёдомляетъ, что съ i6  февраля 
1909 г. при Пятницкой лечебницё отъ 
3-хъ до 4 часовъ ежедневно, кромё 
праздниковъ, будутъ производиться 
всёмъ желающимъ предохранительныя 
противоскарлатинныя прививки.

Производить прививки будетъ са
нитарный врачъ А . Я . Тетеро.

Членъ Управы Сгшакоеъ.

Переписка HI машинкк
П р 1емъ экстренныхъ и срочныхъ ра- 1  
ботъ. Зоснмовская улица, домъ Поганов- 

ской. Н* А . З а л о г а . I
Требуется

3 ) С  Л  О  Л  Ъ ,
опытный съ рекомендащей. Обращать
ся въ с. Грибково Грязовецкаго у ё з 
да въ 14 верст, отъ Вологды, по Мо- 
сковско.му тракту. Р . А . Омельченко.

Дешовоя и добросовВсшя
постановка электрическихъ звонковъ, 
домашнихъ телефоновъ и ремонтъ. 
Адресъ: театръ Модернъ, Суслову.

:<28 ьл

Настраиваю рояли
Малая луховская, д. Копылова.

Нужна квартира
въ цент|)ё города, не менёе 5 комнатъ 
зубному врачу Левитской. Петровка, 

д. Рудаковой.

в н о в ь  О Т К Р Ы Т Ы  Н О М Е Р А
д л я  П Р га Б Э К А Ю Щ И Х Ъ

3-Й этаж ъ надъ магазиномъ Гусева н К*. 
Тутъ-ж е С Д А Ю Т С Я  К О М Н А Т Ы  со сто- 

ломъ. Ц кны  недорюпя, по мксячно.

1 ЛнктоВациллинъ" 1
А» Отдклен1е: протявъ церкви Афа- Ш  
Щ  Hacifl Александр!йскаго. жМ в.°>ь открыто торговлк 1
щ  вскми МОЛОЧНЫМИ продуктами. Ш
^  Ь,ромк того имкются въ продажк:

^ бклые грибы, консервы Щ
Ж  И самыя лучш1я

королевек1я сельди.

По случаю продается
гргшфт! СЬ мастншш.Ь

Б.-Благовкщенская ул., д. Мошкова, тябач- 
iiuii мага.чинъ И. Чанжуги.

Donbsyttrecb Спучаешг!
z x f  о д а ,е Ф с я

Аппороть жоровно доя кофе,
патеытовап. во жнжгжхъ Росуд&рствахъ-Гержанской еж- 
стемы. Зерно >чпег11тс.1ь п век цржсиоеоб1 бп!я джя х а -  
penii кофе. Адресъ: блжзъ 2-го участка д. Вжножу£ОЖ1ь.

Продаю 4 сруба.
Д ва пятисткн. 10.15 арш. бревна 5— 6 верш. 
Одинъ пятист. 8.13 арш. „ отъ 4 верш. 
Однпъ 4-хъ ст. 9.9 арш. „ отъ 4 верш. 
Тутъ-ж с про;чается Т Е С Ъ : кровельный н 
половой, косяки, матпцы, накаты. Спросить: 
Фрязиново, д. Реутова, торговля Ж ареякова.

1 Х р  о  д  © .ь э т с  л
недорого 2 дома

и пустопорожнее мёсто, каждое 
отдёльно. О бъ услов1яхъ можно спра
виться на Московской улицё, въ  ма- 
газинё обуви Сычева.

10 руб. 5 0  X. сажи преддагаетъ I ,  Е. Радуцж>М еъ 
доетажжой жа дожъ, евравжтъея. Моежовежаж j j l ,  х. 
Юшжна. И. Е . Радуцкого. 3 4 1 ,  10-1

Продается доиъ
еъ еадожъ ж демдею. Съ днпежок е т ^ н ы  ж пв- 

•адж 1 0  с а х .,  въ ддпжу 44 еазж. 3  ж. Нжжодьежаяух.
протпвъ ложа .Тошнлова. д. Н. 1ъвовой. 2^5

Продается домъ
деревяж. идвоэтахж. еъ 28 9  жв. e txL  огородной веж- 
яж, на Еремкевекок уя., цкна 1 5 0 0  р. У м о в 1а : Царе- 
коветантиыовежая уя., д. Кувьнннова, бывш. Смирнова 
____________ (вовя* вавеи. лавкж)._______ 3 1 6  3 - 1

Большой ПОРТРЕТЪ
художестве ннаго исполнек1я.

Б Е З П Л А Т Н О , К Ъ  О Д Н О Й  Д Ю Ж И Н Ъ  К А Б И Н Е Т Н Ы Х Ъ  К А Р Т , 
и при доплатё i-ro рубля къ  одной дюжинё визитпыхъ карт, прилагаетъ

Фотограф1я Ефреиовыхъ-
Уголъ Московской н Бол. Петровки.

Экстренные заказы исполняются въ течен1е
2-хъ сутокъ.

Требуется ученикъ мальчикъ не моложе 14  лётъ.______________

Музыкальные инструменты
Лучшаго качества и въ большомъ выборк по удешевленнымъ цкнамъГОАИИПДПНМ отъ 10 до 125 руб., пластинки для
к к HIIIIUyUIiIII н и х ъ  вскх ъ  лучш ихъ фабрикъ: односторон. и  
.^ ухсторсш ^тъ 35 коп. до 3 ру'б. Иголки отъ ю  до 75 к. за loo ш тукъПАТЕФОНЫнграющ1е безъ иголокъ отъ 25 до 130 руб., диски 

5 для нихъ одностор. I р. 50 к. двухст. 2 р. 20 к

заоч

Скрипки,
Окарины,

D j t  Л  2-хъ рядныя гарм. отъ 6 до 40  руб.,
D  D r i w i \ l / 1  ыые самоучители для Вкн ск. гарм. бо к. и i  р 

Г11тары Мандолины, Балалайки, Цитры, Флейты , Кларнеты , Корнеты  
Барабаны, Бубны и проч. Ш колы , Ноты, п Самоучители для вскхъ 

инструментовъ и пкш я.
J федставительство Роялей и ГИанино придворной фабрики Шредера. 

Иочпнка и Настройка Роялей, П!анино, Фисъ-Гармон1й и другихъ муз. инструментовъ
Магазинъ и ^lacтepcкaя музыкадьн. инструм-в и. Заводчикова.

  ______________________  Въ г. Вологдк.

МАР1ЕНБАДСКШ ЧАИ
составъ сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар1енбала. Разрёш . 

медицин, департам. мин. внутреннихъ дёлъ за №  4495.
И З Д 'Б Ч 11В А Е 1Ъ : м т а р р ь  жмуджа, хропжчесЕ1Й запоръ, гемороЙ, пядость кишекъ, яеискрав. 
пжщев. ж пр. ladoiksaRitt жедудка, сопропояиаеяыя головною бо.и ю. Вкрное ерсдство протявъ 
иоджоты ж неажнкнжное, легкое, оослябляющео еродство, какъ для ы роелы хъ  такъ и для дк- 

тек. Подробное оь’нсан1е дкйств1и прж каждой коробкк.
Цкна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И Немиро- 

ва въ Вологдк. Въ розницу во вскхъ аптекарск. маг.и аптекахъ.
fit

1яо«Г|11ф||. А. Ь. t удвома-бкмком*


